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МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа» на 2015 – 2020 годы (постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 01.12.2014 № 3982, в ред. от 27.12.2016 г. № 3641) 

Подпрограмма № 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов 

гражданской обороны (обучено 52 человек); 

2) обеспечение материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 

иными средствами для нужд гражданской обороны; 

3) разработан План ликвидации розлива нефтепродуктов до 2021 года; 

4) утверждено 5 нормативно правовых актов в области гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5) проведено мероприятие по установке 3-х пунктов оповещения населения, что 

расширило зону охвата населения средствами оповещения на 20 % (г. Сысерть - 2 пункта 

оповещения, п. В. Сысерть); проведены тренировки готовности системы связи и 

оповещения.  

6) проведено оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации 

Сысертского ГО средствами индивидуальной защиты, компьютерной и иной техникой 

7) создан общественный спасательный пост на водоемах Сысертского городского 

округа; проведено обучение 5 матросов-спасателей для работы на общественных 

спасательных постах на водоемах; 

8) закуплены средства индивидуальной защиты для сотрудников Администрации 

Сысертского городского округа (произведена закупка противогазов 21 шт., костюм 

защитный Л-1 - 2 шт.); 

9) приобретен прибор радиационного контроля для МКУ «ЕДДС Сысертского ГО». 

По степени освоения запланированных подпрограммой средств, подпрограмма 

оценивается как эффективная: 95,02 % (1259,7 тысяч рублей - средства местного 

бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Недопущение гибели людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
человек 0 0 100,0 

Количество чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и 

техногенного характера. 

единиц 4 2 - 

Число обученных всех категорий, в том 

числе должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

человек 53 52 98,1 

Уровень информированности населения 

о вероятных источниках опасности и 

мерах, принимаемых в целях 

недопущения возникновения и развития 

опасных явлений 

процентов 50% 50% 100,0 

Количество ПРУ соответствующих 

предъявляемым требованиям 
штук 0 0 0 

Обеспечение приборами радиационного 

контроля муниципальных учреждений 
штук 1 1 100 % 

Установка на необорудованных для 

отдыха и купания водоемах 
штук 4 0 0 
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запрещающих знаков 

Количество происшествий на водных 

объектах 
штук 2 2 - 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа" 

Выполненные мероприятия:  

1) проведено 48 собраний и рейдов по противопожарной тематике охват 560 чел., 

проведено 8 показательных занятия с детьми охват 360 чел., изготовлено и 

распространено 500 памяток. 

2) приобретено 30 подземных пожарных гидрантов, построено 2 пожарных пирса; 

3) обеспечена боеготовность подразделений Государственной Противопожарной 

службы ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории 

Сысертского городского округа; 

4) разработано 2 нормативно правовых акта по созданию подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа; 

5) содержание ДПД; 

6) проведено изготовление противопожарных полос в населенных пунктах, 

граничащих с лесными массивами 101,36 км.  

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. Освоение бюджетных средств составляет 87,4 % (1580,44 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Размер общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами 
тыс. руб. 1950,00 8000,00 - 

Количество населенных пунктов, не 

прикрытых подразделениями пожарной 

охраны 

штук 0 11 - 

Количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих наружных 

источников пожарного водоснабжения 

штук 1 3 - 

Количество действующих наружных 

источников пожарного водоснабжения 
штук 353 353 100,0 

Количество людей, погибших и 

травмированных на пожарах 
человек 9 7 - 

Размер экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров 

тыс. руб. 1950,00 8000,00 - 

Общее количество пожаров единиц 63 102 - 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как не результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 
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1) создание условий для внедрения системы 112 на территории Сысертского 

городского округа (получено оборудование системы 112, приобретен и установлен 

кондиционер в серверное помещение системы 112, проведена подготовка помещений для 

размещения системы 112 и персонала площадью 27,4 м2, проведена закупка столов, 

стульев, форменной одежды для операторов системы -112, штатная численность 

сотрудников ЕДДС увеличена на 6 штатных единиц, разработаны и утверждены 

нормативно правовые акты регламентирующие работу операторов системы 112); 

2) проведена подготовка специалистов ЕДДС в УМЦ по ГО и ЧС Свердловской 

области в количестве 1специалиста; 

3) проведено 8 тренировок оперативных дежурных ЕДДС. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. Исполнение составляет 83,19 % (3507,45 тысяч рублей, - средства местного 

бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Обеспеченность ЕДДС внедряемым 

комплексом 112 
единиц 0 0 - 

Уровень внедрения системы 112 на 

территории Сысертского ГО 
процентов 80 50 62,0 

Уровень оснащенности ЕДДС 

требуемым оборудованием и 

программными комплексами 

процентов 82 70 85,0 

Время реагирования органов управления 

всех уровней при возникновении (угрозе) 

ЧС 

минут 18 18 100,0 

Численность обученных специалистов 

ЕДДС 
человек 5 1 20,0 

Создание дополнительных рабочих мест  шт. 10 6 60,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых 

мер по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе; еженедельный 

мониторинг состояния общественного порядка в округе в рамках профильных совещаний 

с представителями Администрации СГО и ММО МВУД РФ «Сысертский»;  

2) организация и участие в проведении массовых мероприятий, диспутов, 

круглых столов, бесед по вопросам профилактики правонарушений; создание условий для 

нормативно правового развития добровольческих объединений по обеспечению охраны 

общественного порядка: 

- совещания по вопросам регистрации и деятельности добровольных народных 

дружин на территории Сысертского городского округа;  

3) разработка и принятие действенных мер, направленных на ресоциализацию и 

адаптацию ранее судимых лиц, в т.ч. совершенствование нормативной правовой базы на 

местном уровне;  

4) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

алкоголизмом: 
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- функционирует «Телефон доверия» по вопросам незаконного оборота 

наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ММО МВД России 

«Сысертский», оперативная служба УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по СО 

ММО МВД России); 

5) разработаны и распространены памятки и листовки среди населения по тематике 

правонарушений (12 баннеров, 8010 памяток); 

6) проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений; 

7) проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, в том числе оперативно–профилактическое 

мероприятие «Подросток-Неформал». 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Освоение средств составляет 74,33 % (460,85 тысяч рублей - средства местного 

бюджета) от запланированного подпрограммой объема. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Число зарегистрированных 

преступлений на территории 

Сысертского городского округа 

единиц 840 1099 130,8 

Количество преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершившими 

преступления 

единиц 225 334 148,4 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории 

Сысертского городского округа 

единиц 45 39 86,7 

Принятие нормативно-правовых актов в 

области профилактики правонарушений 
единиц 2 1 50,0 

Число проведенных заседаний комиссий 

по тематике правонарушений 
единиц 4 4 100,0 

Количество преступлений, совершенных 

на улицах 
единиц 178 236 132,6 

Количество преступлений, совершенных 

в общественных местах 
единиц 229 83 36,2 

Количество преступлений, совершенных 

в быту 
единиц 168 94 56,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как малорезультативная (отмечается рост числа 

преступлений). 

 

Подпрограмма № 5 "Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма; 

2) организация взаимодействия между организациями и структурами на 

территории Сысертского городского округа; 

- утвержден состав Межведомственной антитеррористической комиссии 

- проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии 

- разработан регламент работы антитеррористической комиссии 

- разработан план работы АТК СГО 
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- разработан План мероприятий по обеспечению безопасности при установлении 

различных уровней террористической опасности на территории Сысертского городского 

округа 

3) на сайте Администрации Сысертского городского округа размещено 3 памятки 

по тематике профилактики терроризма. 

4) разработан и утвержден План мероприятий по противодействию терроризму на 

территории Сысертского городского округа на 2016 год. 

Освоение бюджетных средств составляет 0,00 % (0,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Подпрограмма 

оценивается как не эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество мест массового скопления 

людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения и контроля 

единиц 1 0 0,0 

Количество мероприятий, проведенных 

по профилактике терроризма на 

территории Сысертского городского 

округа 

единиц 4 4 100,0 

Количество проведенных семинаров по 

вопросам профилактики терроризма 
единиц 0 0 0 

Количество мероприятий, проведенных в 

рамках выявления организаций 

террористической направленности 

единиц 3 0 0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как нерезультативная. 

 

 

МП «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 

округа на 2015 – 2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 08.11.2016 № 3061). 

Выполненные мероприятия: 

1. Земельные участки: 

1.1. состоялись аукционы по продаже 5 земельных участков на общую сумму 

8 769 506 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шесть) рублей. 

1.2. заключен 1 муниципальный контракт на инвентаризационно-технические 

работы, межевание и постановку на кадастровый учет дорог;  

1.3. заключен 1 муниципальный контракт о постановке на государственный 

кадастр недвижимости 42 земельных участков с целью последующей их передачи в 

аренду по результатам торгов;   

1.4. определена розничная стоимость 22 объектов с целью последующей их 

реализации;  

1.5. подготовлены 40 договоров купли–продажи земельных участков по 

существующим объектами недвижимости; 

1.6. утверждены 13 схем земельных участков (12 – юридическим лицам, 1- 

физическому лицу): 

1.7. сданы на регистрацию в Управление Федеральной регистрационной службы 

250 дел, из них: 

1.7.1. земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование - 4; 

1.7.2.  право хозяйственного ведения - 15; 

1.7.3. право оперативного управления - 10; 
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1.7.4. аренда физическим и юридическим лицам - 65; 

1.7.5. договоры купли-продажи земельных участков физически и юридическим 

лицам - 156; 

1.8. сданы на регистрацию в Управление Федеральной регистрационной службы 4 

договора о сохранности и эксплуатации газовых сетей в городе Сысерти; 

1.9. переведены из одной категории в другую 6 земельных участков; 

 

2. Претензионное, исковое, судебное и исполнительное производства:  

2.1. направлены 32 претензии на сумму 5 072 354 (пять миллионов семьдесят две 

тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 34 коп.; 

2.2. подано 8 исков на сумму 4 775 168 (четыре миллиона семьсот семьдесят пять 

тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 27 коп.; 

2.3. подготовлено и подано 108 письменных документов (отзывы, ходатайства, 

частные жалобы) в суды различных инстанции;  

2.4. подготовлено и подано 9 заявлений об отсрочке судебных решений; 

2.5. подготовлено и подано 4 заявления об освобождении от взыскания 

исполнительского сбора; 

2.6. направлено 6 уведомлений о расторжении договора аренды земельного 

участка; 

2.7. подготовлено и подано 2 заявления об освобождении земельного участка;   

2.8. подготовлено и подано 6 исков о признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (мосты, жилой дом, 

недострой), все решения – в пользу Администрации Сысертского городского округа; 

2.9. подан 1 иск о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный 

объект недвижимого имущества (административное здание); 

2.10. принято участие в 93 судебных заседаниях; 

2.11. подготовлено и направлено 4 претензии о просрочке исполнения работ по 

муниципальным контрактам.  

 

3. Нормотворчество: 

3.1. подготовлено и издано 52 постановления главы Администрации Сысертского 

городского округа о включении гражданина в списки на предоставление земельного 

участка; 

3.2. подготовлено и издано 59 постановлений на использование земельного 

участка;  

3.3. завершена работа по разработке уставов МУПов Сысертского городского 

округа в новых редакциях; 

3.4. проведена антикоррупционная экспертиза 63 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

3.5. подготовлено 12 разрешений на совершение крупных сделок МУПами СГО; 

3.6. принято участие в согласовании 33 пакетов аукционных документаций; 

3.7. разработаны и утверждены 7 административных регламентов; 

3.8. разработана аукционная документация на выполнение кадастровых работ; 

3.9. начата работа по разработке положение о порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов; 

3.10. разработано положение о порядке проведения торгов (реклама); 

3.11. начата работа по разработке аукционной документации на приобретение 

MapInfo; 

3.12. ведется сопровождение процедуры создания и регистрации муниципального 

унитарного предприятия «АТП СГО»; 

 

5. Финансы (поступления):  
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5.1. оплата после получения претензии – 604 503 (шестьсот четыре тысячи пятьсот 

три) рубля 45 коп.; 

5.2. оплата после обращения в судебные органы - 3 410 691 (три миллиона 

четыреста десять тысяч 691) рубль 99 коп.; 

5.3. поступление за рекламу – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

5.4. поступления за аренду земельных участков – 9 731 929 (девять миллионов 

семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 11 коп.; 

5.5. поступления за аренду объектов недвижимого имущества (здания помещения) 

– 4 820 314 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 35 

коп.; 

5.6. поступление платы за найм жилых помещений – 535 412 (пятьсот тридцать 

пять тысяч четыреста двенадцать) рублей 86 коп.; 

5.7. поступления от реализации платных услуг – 3 400 (три тысячи четыреста) 

рублей 00 коп.; 

5.8. поступления от продажи квартир - 52 806 (пятьдесят две тысячи восемьсот 

шесть) рублей 49 коп. 

5.9. поступления от продажи объектов недвижимости (не земельные участки) – 

392 843 (триста девяносто две тысячи восемьсот сорок три) рубля 13 коп.; 

5.10. поступления от продажи земельных участков 10 782 521 (десять миллионов 

семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 01 коп.   

Освоение запланированных программой средств составляет 21,55 % (403,08 тысяч 

рублей - средства местного бюджета). По степени освоения бюджетных средств 

подпрограмма оценивается как неэффективная.  

 

Показатели реализации программы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Объем доходов в местный бюджет от 

использования и отчуждения 

муниципального имущества 

тысяч рублей 35 000 37 828,0 108,08 

Количество бесхозяйных объектов, 

выявленных для оформления и 

обращенных в муниципальную 

собственность 

единиц 32 30 93,75 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского 

городского округа на 2015-2017 годы» (постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 14.10.2015 № 2834, в ред. от 01.12.2016 № 3326) 

Выполненные мероприятия: 

1) С целью создания условий для реализации стратегии социально-экономического 

развития городского округа, обеспечения инвестиционной привлекательности территории 

проведена следующая работа:  

а) проведено 4 заседания комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план СГО; проведено 4 публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в генеральный план СГО; утверждено 6 проектов Решений Думы 

СГО о внесении изменений в генеральный план СГО применительно к территории г. 

Сысерть; 
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б) проведено 6 заседаний комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки СГО; 

в) принято 46 решений о подготовке документации по планировке территории, 

проведено 7 публичных слушания по документации по планировке территории, 

утверждено 14 документаций по планировке территории общей площадью 863,8 га.  

2) С целью создания условий для осуществления органом местного 

самоуправления полномочий в области градостроительства и землепользования (в том 

числе электронной форме) ведется работа по развитию Муниципальной 

геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе 

внесение в нее обработанных и конвертированных данных и выдача сведений по 

заявлениям физических и юридических лиц; предоставлено сведений – 711 шт. 

3) В целях обеспечения общедоступности и открытости градостроительной 

деятельности продолжается работа по заполнению сайта в сети Интернет по вопросам 

градостроительной деятельности. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. Освоение бюджетных средств составляет 81,9 % (2606,54 тыс. рублей, 

средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. 

Показатели реализации программы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Наличие генеральных планов 

Сысертского городского округа 

применительно ко всем населенным 

пунктам 

единиц 3 6 200,0 

Наличие местных нормативов 

градостроительного проектирования 
единиц 1 0,6 60,0 

Наличие генеральных планов 

Сысертского городского округа, в том 

числе применительно к населенным 

пунктам, с изменениями 

единиц 1 6 600,0 

Наличие Правил землепользования и 

застройки Сысертского городского 

округа с внесенными изменениями 

единиц 1 1 100,0 

Площадь территории, для которых 

разработана документация по 

планировке территории 

га 320 863,8 269,9 

Функционирование МГИС единиц 1 1 100,0 

Количество справок со сведениями, 

выданными из МГИС 
единиц 300 711 237,0 

Количество обработанных и 

конвертированных данных в МГИС 
единиц 100 1334 1334,0 

Разработка и внедрение 

градостроительного портала 
единиц 1 1 100,0 

Количество населенных пунктов, для 

которых разработаны карты (планы) 

границ населенных пунктов 

единиц 2 2 100,0 

Количество населенных пунктов, для 

которых разработаны карты (планы) по 

установлению территориальных зон и 

зон с особыми условиями 

единиц 1 2 200,0 

Обеспечение деятельности отдела 

архитектуры и градостроительства и 

подведомственного учреждения 

% 100 100 100,0 
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По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов на территории Сысертского городского 

округа на 2015-2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 № 3986, в ред. от 24.10.2016 г. № 2906). 

Выполненные мероприятия: 

1) прием документов постоянного срока хранения, картонирование документов 

(252 дела постоянного хранения); 

2) улучшение физического состояния 73 дел по личному составу (прошивка, 

оформление обложек); 

3) оцифровка и шифрование 41 дела постоянного хранения государственной 

собственности Свердловской области и описи дел постоянного срока хранения в 

количестве 300 единиц; 

4) в целях организации эффективного использования архивных документов в 

интересах общества и отдельных граждан: исполнено 2151 запрос (из них 1432 

тематических, 719 социально-правовых),  

5) проведено 4 выставки,  

6) принято и поставлено на учёт 337 единиц хранения, 15 единиц фотодокументов, 

3 дела личного происхождения; 

7) опубликована 1 заметка в газете «Маяк» «Мебельная фабрика отмечает 

столетие» (автор Л.С. Емельянова);    

8) утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного хранения в 

количестве 589 дел; 

9) утверждена на ЭПК Управления архивами 1 инструкция по делопроизводству и 

1 номенклатура дел; 

10) ведётся работа по заполнению базы «Архивный фонд», в базу введены 2 

исторические справки (фонды 7,87, 123). 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (1830,96 тысяч рублей, из них 1537,96 тысяч рублей - средства местного 

бюджета, 293,0 тысячи рублей – средства областного бюджета). 

 

Показатели реализации программы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля картонированных дел, 

находящихся в нормативных условиях 

обеспечивающих их постоянное и 

долговременное хранение (приобретение 

архивных коробок для картонирования) 

% 84 84 100,0 

Доля отреставрированных архивных 

документов, от общего количества дел 

нуждающихся в реставрации 

(приобретение оборудования для 

переплета и реставрации документов) 

% 74 74 100,0 

Доля дел, внесенных в электронные 

информационные поисковые системы 

базы данных от общего объема 

хранящихся дел (создание 

информационно-поисковых систем) 

% 4 4 100,0 

Доля документов, переведенных на 

электронные носители в общем объеме 
% 30 30 100,0 
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хранящихся дел (приобретение 

оборудования для оцифровки 

документов и перевод их на электронные 

носители штатными работниками 

архива) 

Количество исполненных социально-

значимых и тематических запросов по 

архивным документам 

Ед. 1200 2151 179,3 

Количество тематических выставок Ед. 2 4 200,0 

Количество периодических докладов, 

сообщений, заметок (публикация 

периодических докладов, сообщений, 

заметок в средствах массовой 

информации) 

Ед. 2 3 150,0 

Количество запросов тематического и 

социально-правового характера, 

исполненных муниципальными 

архивами в законодательно 

установленные законодательством сроки 

(исполнение запросов граждан и 

организаций) 

% 100,0 100,0 100,0 

Количество принятых на муниципальное 

хранение архивных документов, 

документов ликвидированных 

организаций и предприятий, в том числе 

в результате банкротства (приём 

документов, их постановка на учёт) 

Ед. 420 589 140,2 

Проведение информационно-

консультационных семинаров для 

организаций-источников 

комплектования 

Ед. 2 2 100,0 

Доля принятых на постоянное хранение 

архивных документов от общего числа 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации, подлежащих 

приёму в установленные 

законодательством сроки 

% 65,0 65,0 100,0 

Доля помещений муниципальных 

архивов, соответствующих требованиям 

противопожарного, охранного режимов 

(Оборудование помещений 

противопожарной и охранной 

сигнализацией) 

% 100,0 100,0 100,0 

Доля архивных документов, 

поставленных на муниципальный учёт, 

от общего количества архивных 

документов, находящихся на хранении в 

Архиве и МКУ (Своевременный приём и 

постановка на учёт архивных 

документов) 

% 100,0 100,0 100,0 

Количество единиц хранения архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области хранящихся в 

архивах 

Единиц хранения 5620 5620 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 
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МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Сысертского городского округа до 2020 года» (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 13.11.2014 № 3801, в ред. 25.12.2015 № 3604). 

Подпрограмма № 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия:  

1) мониторинг действующих и принятие новых муниципальных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов МСП, в том числе в части 

предоставления муниципальной поддержки сельскохозяйственным производителям 

товаров, работ и услуг Сысертского городского округа; 

2) в 2016 году заключено 14 соглашений на предоставление субсидии СМСП на 

общую сумму 688,9 тыс.руб., в том числе: 

– сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг – 7 соглашений на 

общую сумму 200,0 тыс. руб.; 

– по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 

сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства – 4 

соглашения на общую сумму 88,9 тыс.руб.; 

– на возмещение части затрат по: присоединению к электрическим, 

газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, 

реализации программ энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса – 1 

соглашение на сумму 200,0 тыс.руб.; 

– на создание, развитие бизнеса – 2 соглашения на общую сумму 200,0 тыс.руб. (из 

них по одному соглашению субсидия возвращена в местный бюджет 30.12.2016г. в 

полном объеме (100,0 тыс.руб.) на основании постановления Администрации СГО о 

возврате субсидии в связи признанием документов, предоставленных с отчетом о 

расходовании, не соответствующими требованиям и условиям порядка предоставления 

данной субсидии). 

Денежные средства по соглашениям, заключенным в течение 2016г., перечислены 

заявителям в полном объеме, суммы финансовой поддержки отражены в реестре СМСП 

Сысертского ГО, получивших финансовую, имущественную поддержку. 

3) информационная поддержка СМСП: размещение, опубликование НПА в 

официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 

Сысертского городского округа», на официальном сайте Сысертского городского округа 

http://adm.sysert.ru/; 

- информирование СМСП через Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области - Сысертское Управление сельского 

хозяйства и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия (СМСП, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и 

сертификацию продукции собственного производства); 

- размещение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства СГО, 

получивших финансовую, имущественную поддержку, на официальном сайте 

Сысертского городского округа http://adm.sysert.ru/; 

- информирование при обращении в Администрацию Сысертского городского 

округа, по эл. почте и телефонам), а также на заседаниях (в том числе, расширенных 

заседаниях) Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса в 

Сысертском городском округе; 

4) организация семинаров для СМП с привлечением специалистов 

территориальных органов исполнительной власти по Свердловской области 

специализированных организаций - обучающий семинар для индивидуальных 

предпринимателей и руководителей предприятий «Требования законодательства при 

изготовлении, хранении, транспортировке и реализации пищевых продуктов. Организация 

http://adm.sysert.ru/
http://adm.sysert.ru/
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производственного контроля»; объявление в газете; организация и проведение семинара 

на тему «Переход на онлайн-кассу»; 

5) создание материально-технических условий для обеспечения исполнения 

подпрограммы - приобретены материально-технические ценности. 

 

В рамках реализации подпрограммы освоено 749,5 тысяч рублей (средства 

местного бюджета), что составляет 99,93 % от запланированного программой объема. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Число субъектов МСП в СГО Единиц 2 550 2 884* 113,1 

Число занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в СГО 
Человек 12 350 12 251* 99,2 

Число субъектов МСП, получивших 

финансовую поддержку в СГО 
Единиц 12 14 116,7 

Доля налоговых платежей, 

уплачиваемых субъектами МСП в 

бюджет СГО 

процентов от 

суммы налоговых 

и неналоговых 

доходов 

1,96 4,09 208,7 

Число субъектов МСП, получивших 

финансовую поддержку на создание и 

развитие бизнеса в СГО 

Единиц 2 2 100,0 

Число субъектов МСП, получивших 

информационную поддержку в СГО 
Единиц 220 400 181,8 

 

* по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области № 31 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского 

городского округа" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесных 

ресурсов, расположенных в границах городского округа. 

Полномочия Администрации Сысертского городского округа по использованию, 

охране, защите лесных (зеленых) насаждений реализовывались по нескольким 

направлениям, в том числе по подготовке и проведению аукционов по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений.  

Аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Материально-денежная оценка лесных насаждений проводилась по муниципальному 

контракту с ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество» - отвод и таксация 

лесосек, оформление технологических карт и др. документации. 

Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 

насаждений на территории Сысертского городского округа». В 2016 году в 

Администрацию Сысертского городского округа поступило 85 обращений с целью 

оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 
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насаждений»; заключено 60 договоров об оплате восстановительной стоимости за снос 

(перенос) зеленых насаждений. Выдано 58 разрешений. Составлено 4 акта осмотра, 

дающие право на снос зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости 

зеленых насаждений. Оказание муниципальной услуги приостановлено по причине 

отсутствия необходимых документов в 15 случаях.  

3 заявителям отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих права на земельный участок. 

Объем финансовых средств, переведенных в бюджет Сысертского городского 

округа в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и 

кустарников, составил 2 320,3 тысяч рублей.  

2) Организация работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории Сысертского городского округа, в том числе в рамках 

межведомственной комиссии. 

Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Сысертского городского округа. В 2016 гг. комиссия работала в режиме 

обмена информацией (в пределах компетенции) по вопросам заготовки и оборота 

древесины на территории Сысертского городского округа. Членами комиссии 

осуществлялось патрулирования лесов в границах населенных пунктов сельских 

администраций с целью выявления и установления лиц, осуществляющих незаконную 

заготовку древесины. 

3) Обеспечение выполнения мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в сфере лесных отношений - техническое обеспечение рабочего места: 

приобретен системный блок в сборе с программным обеспечением. Техническое 

обеспечение рабочего места позволит в 2017 году приступить к организации деятельности 

по формированию городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых 

лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского округа. 

 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля площади земель лесного фонда, 

покрытых лесными (зелеными) 

ресурсами, поставленных на 

кадастровый учет, в общей площади 

земель лесного фонда 

процентов 13,8 0 0,0 

Объем платежей в бюджетную систему 

(доходы от проведения аукциона, 

восстановительная стоимость), в расчете 

на 1 гектар земель лесного фонда или 

покрытых лесными ресурсами 

руб. 3 592,0 25 858,0 719,9 

Отношение площади искусственного 

лесовосстановления (озеленения) к 

площади выбытия лесных (зеленых) 

ресурсов) в результате сплошных рубок 

и гибели лесов 

 0,4 0 0,0 

Сокращение объема незаконных рубок в 

процентах к предыдущему году (менее 

100% - снижение/более 100% - рост) 

процентов 95,0 95,0 100,0 

Отношение суммы возмещенного 

ущерба от нарушений лесного 
процентов 100,0 * - 
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законодательства к сумме нанесенного 

ущерба от нарушений лесного 

законодательства 

* На большую часть заявлений Администрации Сысертского городского округа в 

Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский» о рассмотрении по существу и 

привлечении к ответственности получен отказ. 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе" на 2015-2020 

годы 

Выполненные мероприятия:  

1) ведение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сысертского городского округа с учетом приоритетных направлений развития 

нестационарной торговли, услуг; 

2) организация работы объектов мелкорозничной торговли и летних кафе по 

обслуживанию населения в летний период на территории Сысертского городского округа 

в соответствии с утвержденной дислокацией таких объектов: проведен аукцион по 

предоставлению мест для работы объектов мелкорозничной торговли по обслуживанию 

населения в летний период 2016 г. – 3 палатки «Овощи-фрукты» в сельских населенных 

пунктах. По итогам аукциона отторговано одно место; 

3) организация и проведение ярмарок на территории СГО в соответствии с 

утвержденным планом: проведено 14 специализированных сельскохозяйственных 

ярмарок на 6 площадках; проведен конкурс на организацию и проведение ярмарок в г. 

Сысерть в 2016г., по итогам которого определен организатор. Сформирован план ярмарок 

на 2017г. (постановление АСГО от 07.12.2016г. № 3355); 

4) организация работы объектов общественного питания и торговых объектов с 

выездом на территорию проведения массовых мероприятий (Широкая масленица, День 

народного единства, День города, др.), физкультурно-спортивные мероприятия (лыжня 

России); 

5) содействие в организации бытового обслуживания населения в части 

обеспечения услугами банного комплекса; предоставлены субсидии на возмещение 

затрат, связанных с оказанием бытовых услуг (баня) в сумме 570,0 тысяч рублей; 

6) муниципальный контроль торговой деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» не проводился в соответствии с частью 

II Постановления Правительства РФ от 26.11.2015г. № 1268 «Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых 

проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 489»; 

7) муниципальный контроль торговой деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не проводился - нормативный акт об 

определении границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 

Сысертского ГО не принят, границы таких территорий не определены; 

8) проведение контрольных мероприятий по вопросу торговли в не отведенных для 

этого местах (установление административных правонарушений, подпадающих под 

статью 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных 
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правонарушениях на территории Свердловской области»). Составлено 19 

административных протоколов (сумма, подлежащая взысканию – 66 000,0 рублей); 

9) обеспечение выполнения контрольных мероприятий в сфере потребительского 

рынка, предусмотренных полномочиями органов местного самоуправления: определены 

местоположения 5 нестационарных торговых объектов на местности (2 договора); 

Проведение работ по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (171-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1425); 

10) доработка и обновление информации раздела «Потребительский рынок» на 

базе официального сайта СГО http://www.adm.sysert.ru/; 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (600,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Обеспеченность площадью торговых 

объектов 

кв.м/ 1000 

жителей 
496,3 669,52 134,9 

Обеспеченность посадочными местами 

общедоступной сети общественного 

питания 

Число мест/ 1000 

жителей 
43,4 47,86 110,3 

Число предоставленных мест при 

проведении ярмарок на территории СГО 

в соответствии с утвержденным планом 

не менее единиц 330 311 94,2 

Увеличение числа потребителей услуг 

банного комплекса, являющихся 

льготными категориями граждан на 

территории СГО 

человек 9 000 9 725 108,1 

Число плановых выездных проверок 

субъектов нестационарной торговой сети 
единиц 2 0* - 

Количество выявленных 

административных правонарушений в 

сфере торговли в не отведенных для 

этого местах согласно статье 10 Закона 

Свердловской области от 14.06.2005г. № 

52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

не менее единиц 35 19 54,3 

 
*мероприятия по контролю не проводились в соответствии с частью II Постановления Правительства РФ от 

26.11.2015г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 г. N 489» 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 4 "Защита прав потребителей в Сысертском городском округе" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) оказание консультативной помощи потребителям; 

2) проведен Всемирный день защиты прав потребителей, предусматривающий: 

- распространение памяток для потребителей по темам через территориальные 

органы Администрации Сысертского городского округа (сельские администрации); 
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- конкурс рисунков «Здоровое питание: Здоровый Я, здоровая Семья» в 

дошкольных образовательных организациях; проведен отбор рисунков, приобретена 

подарочная продукция для вручения; 

- проведены классные часы в образовательных организациях Сысертского 

городского округа на тему «Здоровое питание»; 

- проведена промо-акция на базе Администрации Сысертского городского округа в 

виде выставки предприятий, организаций – производителей продукции собственного 

производства; 

3) актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице 

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского 

городского округа www.adm.sysert.ru/; 

4) публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей – 5 статей в 

газетах «Маяк», «Сысертская неделя»; 

5) актуализация информации, размещенной на стендах, в соответствии с 

изменениями действующего законодательства. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,1 % (34,7 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Подпрограмма 

оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Тиражирование памяток для 

потребителей  

количество 

экземпляров 
4 000 4 000 100,0 

Публикация материалов по вопросам 

защиты прав потребителей 

Количество 

публикаций 
7 5 71,4 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

Подпрограмма № 5 "Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

Обеспечение развития системы закупок для муниципальных нужд Сысертского 

городского округа: Материально-техническое обеспечение деятельности: 2 системных 

блока с ПО; Программное обеспечение «Эконом-Эксперт»; семинары. 

Освоение бюджетных средств составляет 100 % (средства местного бюджета). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Среднее количество поставщиков, 

принявших участие в закупках к общему 

числу проведенных процедур 

единиц 3,5 2,95* 84,3 

Доля заключенных контрактов по 

результатам торгов и запросов котировок 

от общего объема закупок 

процент 35,0 80,0 228,6 
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* неисполнение целевого показателя объясняется тем, что во многих процедурах приняли 

участие по 1-2 участника, что говорит о низкой активности участников и отсутствием 

конкуренции. 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) заключен муниципальный контракт на предоставление статистической 

зинформации с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области (Свердловскстатом); 

2) материально-техническое обеспечение деятельности. 

Целевой показатель – реализация Программы социально-экономического развития 

СГО на 2015 - 2020 годы - выполняется. 

Подпрограмма оценивается как эффективная, результативная. 

 

 

МП «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года» (постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 27.11.2013 г. № 726, в ред. 02.08.2016 г. № 2067) 

Подпрограмма № 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 

Выполненные мероприятия: 

1) расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Сысертского 

городского округа; 

2) предоставление отчетов о расходах бюджета Сысертского городского округа; 

3) своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Сысертского 

городского округа о бюджете Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период; 

4) планирование расходов бюджета Сысертского городского округа 

преимущественно в программной структуре; 

5) организация взаимодействия с федеральными и областными органами 

исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования; 

6) составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с 

установленным порядком; 

7) постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета Сысертского городского округа; 

8) проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств  

9) формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Сысертского городского округа; 

10) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

11) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета Сысертского городского округа, в 

соответствии с Порядком утвержденным начальником Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

12) ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком; 

13) исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Сысертского 

городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 81,8 % (98,14 тысяч рублей - средства 

местного бюджета в пределах открытого финансирования в соответствии со сроками 
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платежа процентов по бюджетному кредиту) от запланированного подпрограммой 

объема. Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Планов

ое 

Факти 

ческое 

% 

выполнен

ия 

Соблюдение сроков разработки проекта бюджета 

Сысертского городского округа, установленных 

Решением Думы Сысертского городского округа 

да/нет да да 100,0 

Переход к формированию бюджета Сысертского 

городского округа в программной структуре 
да/нет да да 100,0 

Исполнение прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Сысертского городского округа 
процентов 100,0 108,7 108,7 

Своевременное утверждение сводной бюджетной 

росписи бюджета Сысертского городского округа и 

доведение ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств 

бюджета Сысертского городского округа в 

установленные законодательством сроки 

да/нет да да 100,0 

Обеспечение исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

Сысертского городского округа 

да/нет да да 100,0 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений   

да/нет да да 100,0 

Исполнение судебных актов по искам к Сысертскому 

городскому округу о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органам местного 

самоуправления Сысертского городского округа либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на 

исполнение 

процентов  100,0 100,0 100,0 

Соблюдение установленных законодательством сроков 

формирования и предоставления отчетности об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа, 

формируемой Финансовым управлением 

Администрации Сысертского городского округа  

да/нет да да 100,0 

Доля проверенных главных распорядителей 

бюджетных средств, муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа, в том числе по 

вопросам выполнения муниципальных программ, а 

также соблюдения получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 

условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств 

процентов 20 20 100,0 

Степень качества управления финансами Сысертского 

городского округа, определяемая в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации 

степень 

качества 

управления 

муниципаль 

ными 

финансами 

Не 

ниже II 

Не 

ниже II 
100,0 

Отношение предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к объему 

расходов бюджета Сысертского городского округа, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной системы Российской 

процентов 
Не 

более 1 

Не 

более 1 
100,0 
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Федерации 

Наличие документа, утверждающего порядок ведения 

долговой книги в соответствии с действующим 

законодательством 

да/нет да да 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Совершенствование информационной системы управления финансами" 

Выполненные мероприятия: 

1) Совершенствование информационной системы управления финансами и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 68,38 % (1 199,67 тысяч рублей - средства 

местного бюджета в пределах открытого финансирования в соответствии с бюджетной 

сметой обеспечения исполнения мероприятий) от запланированного подпрограммой 

объема. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, 

работающих в едином информационном 

пространстве от общего количества 

органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа  

процентов 100 100 100,0 

 
По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года" 

Выполненные мероприятия: 

1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат); 

2) создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 

муниципальной программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 89,21 % (11 199,33 тысяч рублей, 

средства местного бюджета в пределах открытого финансирования в соответствии с 

бюджетной сметой обеспечения исполнения мероприятий) от запланированного 

подпрограммой объема. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы 
процентов 100 100 100,0 
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По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

(постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2016 г. № 

1279) 

Выполненные мероприятия: 

1) организация бесперебойной работы технических и программных средств 

внутренней сети Администрации Сысертского городского округа; 

2) организация бесперебойной работы локальных рабочих мест в составе единой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

3) организация функционирования канала доступа в сеть Интернет с соблюдением 

технических и организационных мер информационной безопасности; 

4) обеспечение бесперебойной работы узлов единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской области; 

5) организация технических и программных условий, обеспечивающих работу 

интернет ресурсов Администрации Сысертского городского округа, отвечающим 

требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

6) организация технических и программных условий, обеспечивающих 

предоставление органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде, в том числе 

реализация мероприятий («дорожной карты») по доработке государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области». 

Освоение средств составляет 98,9 % от запланированного подпрограммой объема 

(средства местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество локальных рабочих мест, 

объединённых в единую сеть 

Администрации Сысертского городского 

округа 

Единиц 116 116 100,0 

Скорость доступа в сеть Интернет 

(Мегабит в секунду) 
Мб/с 12,0 12,0 100,0 

Количество интернет ресурсов (сайтов) 

Администрации Сысертского городского 

округа. 

Единиц 1 1 100,0 

Доля граждан, использующих механизм 

получения муниципальных услуг 

Администрации Сысертского городского 

округа в электронной форме. 

Процент 10 6 60,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 
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МП энергосбережения и повышения энергоэффективности СГО на период 

2011-2015 годы и перспективу до 2020 года (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 17.04.2012 г. № 877, в ред. от 26.09.2016 г. № 2654) 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Выполненные мероприятия: 
1) Капитальный ремонт участка коллектора с. Патруши, Сысертского района, 

Свердловской области от ул. Окружная, до ул. Чапаева L=450м. – на сумму 1 000 000,00 рублей; 

2) Капитальный ремонт водопровода от скважины № 1270 по ул. Трудовая п. Большой 

Исток – на сумму 200 000,0 рублей; 

3) Капитальный ремонт напорной канализации с. Бородулино – на сумму 300 000,0 

рублей; 

4) Ремонтные работы системы ХВС, ГВС и водоотведения п. Двуреченск – на сумму 

2 500 000,0 рублей; 

5) АВР и модернизация водоснабжения п. Бобровский, с. Черданцево – на сумму 

286 400,0 рублей; 

6) Ремонт сетей теплоснабжения п. Асбест – на сумму 2 721 499,0 рублей; 

7) Ремонт сетей теплоснабжения г. Сысерть – на сумму 87 037,0 рублей; 

8) Ремонт сетей теплоснабжения с. Кашино – на сумму 91 464,0 рублей; 

9) Капитальный ремонт теплотрассы с. Патруши до ТП с. Бородулино – на сумму 

700 000,0 рублей; 

10) Ремонт трубопровода отопления п. Бобровский, п. Вьюхино – на сумму 197 000,0 

рублей; 

11) Модернизация котла в угольной котельной п. Бобровский, пер. Дружбы – на сумму 

655 600,0 рублей; 

12) Строительство газовой котельной и проведение метрологических работ к ДДОУ п. 

Большой Исток, мощностью 0,8 МВт – 8 732 181,05 рублей; 

13) Оснащение котельной п. Бобровский, ул.Чернавских,17, приобретение труб 

бесшовных горячедеформированных общего назначения – на сумму 90 740,0 рублей; 

14) Капитальный ремонт и реконструкция газовых котельных с. Щелкун, с. Никольское – 

1 200 000,0 рублей; 

15) Реконструкция сетей водопровода с. Щелкун – 800 000,0 рублей; 

16) Ремонт сетей водопровода с. Новоипатово, ул. Мира – 66 000,0 рублей; 

17) Капитальный ремонт КНС №2 по адресу: п. Бобровский, ул.Лесная,2 – 270 000,0 

рублей; 

18) Капитальный ремонт трубопровода отопления п. Бобровский, ул. Чернавских, ул. 

Краснодеревцев – 528 000,0 рублей; 

19) Капитальный ремонт газовой котельной п. Бобровский, ул. ернавских, 17 (замена 

кипятильных труб в котлах) – 202 000,0 рублей; 

20) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям и проведение технического надзора с. Патруши, п. Большой Исток, п. Октябрьский, г. 

Сысерть – 6 077 821,25 рублей; 

21) Актуализация схем теплоснабжения Сысертского городского округа, для проведения 

работ по проектированию и строительству газовой котельной п. Двуреченск – 95 000,0 рублей; 

22) Разработка проектной документации на техническое перевооружение котельной п. 

Бобровский, ул. Чернавских мощностью 2,7 МВт – 399 999,99 рублей. 
Освоение бюджетных средств составляет 97,9 % от запланированного 

подпрограммой объема (27 230,74 тысяч рублей - средства местного бюджета). 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

 

 



 25 

МП «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе до 

2020 года» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 

27.06.2016 г. № 1697, в ред. от 03.11.2016 г. № 3019) 

Выполненные мероприятия: 

1) В связи с изменением федерального законодательства, приведены в соответствие 

нормативно-правовые документы: 

- Постановление Главы Сысертского городского округа от 24.10.2016 №517 «О 

внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 29.03.2011 года №258»; 

внесены изменения в муниципальную программу: 

- Постановление Администрации Сысертского округа от 03.11.2016 №3019 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 27.06.2016 №1697 (c изменениями от 

26.08.2016 №2282); 

2) составлено 137 протоколов об административных правонарушениях, проведено 

42 заседания административной комиссии; оплачено штрафов на 75 379,0 руб.; 

3) вышло в свет 51 номер издания Администрации и Думы Сысертского городского 

округа «Вестник Сысертского городского округа». В средствах массовой информации 

(газета «Маяк», Сысертское телевидение) регулярно освящается работа Администрации 

Сысертского городского округа, подведомственных учреждений, Думы Сысертского 

городского округа; 

4) регулярно обновляется информация на сайте Администрации Сысертского 

городского округа; 

5) проводится мониторинг состояния кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

6) определена потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности Сысертского городского округа. Составлена дополнительная 

заявка на 2017 год по повышению квалификации муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, поступивших на муниципальную службу и 

отправлена в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области; 

7) в соответствии с планом по организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 15 муниципальных служащих обучились на 

курсах повышения квалификации, 1 - по профессиональной переподготовке, 2 прошли 

обучение на семинарах в г. Екатеринбург; 

8) организуется и проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов; 

9) проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Освоение бюджетных средств составляет 98,5 % (3818,48 тысяч рублей, из них 

3720,08 тысяч рублей - средства местного бюджета, 98,4 тысяч рублей – средства 

областного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 
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Доля нормативных актов о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции, 

предусмотренных к принятию 

федеральным и областным 

законодательством о государственной и 

муниципальной службе и 

противодействию коррупции, принятых 

в Сысертском городском округе. 

процентов 100 100 100,0 

Электронная система кадрового учета 

муниципальных служащих 

Администрации Сысертского городского 

округа 

наличие да нет 0,0 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации 
штук 40 51 127,5 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

человек 10 18 180,0 

Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

соблюдения ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению. 

процентов 100 100 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 № 3981, в ред. от 08.11.2016 г. № 3060) 

Подпрограмма № 1 "Молодежь Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия:  
- организация деятельности молодежного информационного портала «Форточка»; 

- форум юных граждан Сысертского городского округа; 

- фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы вместе»; 

- информирование и вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни; 

- районный конкурс «Компьютерный гений»; 

- районный конкурс «Семья года»; 

- реализация приоритетных форм работы с молодой семьей Сысертского городского 

округа; 

- проект «ПрофОриентир» (определение профессиональных ориентаций у молодых 

граждан Сысертского городского округа, психологическое и методическое сопровождение 

участников проекта в вопросах выбора учебного заведения, рабочего места); 

- конкурс на лучший лагерь труда и отдыха; 

- поддержка молодежи в сфере занятия предпринимательством, создания малого  

и среднего бизнеса; 

- организация и проведение смотра-конкурса детских и молодежных общественных 

объединений Сысертского городского округа; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

активной гражданской позиции «Молодежь - голосуй!»; 

- слет трудовых отрядов подростков «Молодые хозяева Земли»; 

- сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!»; 
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- обеспечение деятельности депутатов Школьной думы Сысертского городского 

округа; 

- деятельность Молодежной избирательной комиссии Сысертского городского 

округа; 

- деятельность Молодежной общественной приемной Сысертского городского 

округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % от запланированного 

подпрограммой объема (500,0 тысяч рублей - средства местного бюджета). Подпрограмма 

оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного 

образа жизни и подготовке к семейной 

жизни 

процентов 5,5 5,5 100,0 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет – участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику социально опасных 

заболеваний 

процентов 11 11 100,0 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 22 

лет, ориентированных на 

востребованные социально-

экономической сферой профессии либо 

на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса 

процентов 7,5 7,5 100,0 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и применении 

потенциала, содействующего развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

процентов 22 22 100,0 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующей в деятельности 

общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления. 

процентов 11 11 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 

округа" 

Выполненные мероприятия:  

- поддержка молодежных и детских общественных объединений, занимающихся 

патриотическим воспитанием; 

- деятельность портала «Патриотическое воспитание граждан Сысертского 

городского округа» на базе Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа»; 

- проведение молодежных акций, посвященных государственным праздникам; 

- проведение молодежных патриотических акций, посвященных памятным датам; 
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- проведение смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой славы; 

- проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам 

молодежных и детских общественных объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан; 

- организация и проведение районного конкурса патриотической песни «Пою тебе, 

мое Отечество!»; 

- организация и проведение муниципального этапа областного краеведческого 

конкурса-форума «Мы – Уральцы!»; 

- развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Сысертского городского округа; 

- реализация проекта «Я - гражданин России!» (торжественное вручение паспортов; 

- привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях; 

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной 

подготовке для допризывной молодежи; 

- проведение летних оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, молодежных 

военно-спортивных игр, кадетских сборов; 

- проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа; 

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи Сысертского 

городского округа к военной службе. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (100,0 % от запланированного подпрограммой объема: 106,9 тысяч рублей - 

средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

процентов 55 55 100,0 

Увеличение доли граждан, участвующих 

в деятельности патриотических 

молодежных объединений 

процентов 25 25 100,0 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

процентов 10 10 100,0 

Доля выполненных мероприятий 

патриотического воспитания от общего 

количества  запланированных 

мероприятий патриотического 

воспитания 

процентов 100 100 100,0 

Увеличение доли образовательных 

учреждений, улучшивших условия 

организации патриотического 

воспитания 

процентов 40 40 100,0 

Количество  музеев патриотической 

направленности (в образовательных 

учреждениях, предприятиях) 

единиц 5 5 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 
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Подпрограмме № 3 "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) пенсионное обеспечение муниципальных служащих, в рамках реализации 

Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области» (ответственный 

исполнитель – Администрация Сысертского городского округа) - 43 человека; 

2) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» - 486 человек; 

3) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона 

Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»: федеральные компенсации – 3406 человек; 

4) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона 

Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»: областные компенсации – 7102 человек; 

5) социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в 

рамках реализации Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 

415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

Сысертского городского» - 7 человек; 

6) осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых 

категорий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа 

(выплата больными с хронической почечной недостаточностью при проведении ими 

амбулаторного гемодиализа): компенсационная выплата больным с хронической почечной 

недостаточностью при проведении или амбулаторного гемодиализа – 28 человек; 

7) вовлечение отдельных категорий граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников 

Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, в проводимые мероприятия на территории Сысертского 

городского округа (проведение мероприятий в соответствии с планом, в том числе 

вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы в ВОВ, проведение торжественных 

мероприятий, встреч с привлечением ветеранами Сысертского городского округа); 

8) социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках 

бюджета Сысертского городского округа - 8 некоммерческих общественных организаций 

(приобретение подарочной продукции, организации услуг питания и транспорта). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 89,35 % от запланированного подпрограммой объема (143948,7 тысяч рублей, 

из них 12984,9 тысяч рублей - средства местного бюджета, 111369,0 тысяч рублей - 

средства областного бюджета, 19605,0 тысяч рублей - средства федерального бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 
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Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, имеющих право на 

соответствующие меры социальной 

поддержки и обратившихся в 

соответствующие органы и учреждения 

Сысертского городского округа 

процентов 100 100 100,0 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социально значимые 

мероприятия и реализующих социально 

значимые проекты в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения в рамках бюджета 

Сысертского городского округа 

единиц 5 5 100,0 

Доля отдельных категорий граждан, в 

том числе гражданам пожилого возраста, 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников 

Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лиц, 

пострадавших от радиационного 

воздействия, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, вовлеченных в 

проводимые мероприятия на территории 

Сысертского городского округа. 

процентов 60 60 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 4 "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 

городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) проведены родительские собрания в образовательных учреждениях Сысертского 

городского округа; беседы в образовательных учреждениях по формированию 

толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным отношениям, 

профилактике экстремизма в молодежной среде; 

2) информация по формированию толерантного сознания размещена в СМИ 

Сысертского городского округа, сети интернет; обеспечение деятельности библиотек по 

формированию толерантного сознания, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма; разработка и издание 

информационного материала по формированию толерантного сознания, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям, профилактике экстремизма;  

3) проведение мероприятий по формированию толерантного сознания: «вечера 

национальных культур», организация национальных подворий в рамках Дня города или 

Дня поселка, фестиваль работающей молодежи Сысертского городского округа 

«МАСШТАБ», фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» в рамках 

празднования Дня народов среднего Урала; 
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4) проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы России: 

соревнования среди команд работающей молодежи Сысертского городского округа, 

посвященные Дню защитников Отечества «Кубок дружбы»; фестивали «Тинэйджер-

Лидер», «РЭП-дебют». 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (98,39 % от запланированного подпрограммой объема: 944,59 тысяч рублей, 

средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Число участников мероприятий по 

формированию толерантного сознания и 

поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде 

экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений на территории Сысертского 

городского округа 

колич. участников 1500 1500 100,0 

Число учащихся общеобразовательных 

учреждений, вовлеченных в мероприятия 

по формированию толерантного 

сознания и поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде 

экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений на территории Сысертского 

городского округа 

колич. участников 6000 6000 100,0 

Отсутствие случаев проявления 

терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов на 

территории Сысертского городского 

округа 

колич. участников 0 0 - 

Количество участников мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений 

колич. участников 2000 2000 100,0 

Количество участников мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного этнического самосознания и 

конструктивное межэтническое 

взаимодействие в молодежной среде 

колич. участников 1500 1500 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 5 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 

Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского 

округа; 

2) организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского 

городского округа, в том числе ведется работа по созданию пункта низкопороговой 
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доступности для наркопотребителей, мультифункциональных команд на территории 

Сысертской ЦРБ; 

3) проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных 

форм собственности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании 

и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, в сфере труда, а также 

среди работающей молодежи; 

4) размещается информация в СМИ Сысертского городского округа, на сайте СГО; 

5) проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского 

округа с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб», 

туристические слеты и др.; 

5) приобретена вакцина против клещевого энцефалита на 50,0 тысяч рублей; 

6) проведен обучающий семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний в рамках заседания комиссии по профилактики ВИЧ-инфекции; 

7) получены экспресс-тесты в Центре СПИД для выявления ВИЧ-инфекции среди 

населения Сысертского городского округа (экспресс-тестирование прошли 123 человека); 

8) в рамках работы низкопорогового пункта проведено содействие в оказании 

социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей; 

9) организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского 

городского округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий 

по ВИЧ-инфекции. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,93 % от запланированного подпрограммой объема (149,9 тысяч рублей, 

средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Снижение уровня 

распространенности ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний  на 

территории Сысертского городского 

округа на 30 процентов  

% от численности 

населения 
0,60 0,60 100,0 

Достижение уровня 

информирования населения по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний   

% от численности 

населения 
70 70 100,0 

Количество заседаний 

межведомственной комиссии по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза 

число заседаний в 

год 
4 4 100,0 

Уровень повышения квалификации 

лиц, ответственных за проведение 

профилактических мероприятий  

% от числа 

подлежащих 
84 84 100,0 

Стабилизация низкого уровня 

инфекционной заболеваемости среди 

населения Сысертского городского 

округа 

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода 

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода 

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода 

100,0 

Стабилизация низкого уровня 

заболеваемости вирусным гепатитом 

«А» среди детей на территории 

не более 0,33 на 

1000 детей 

не более 0,33 

на 1000 детей 

не более 0,33 

на 1000 детей 
100,0 
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Сысертского городского округа- 

показатель не более 0,33 на 1000 

детей 

Отсутствие  случаев заболеваемости 

эпидемическим коклюшем, 

дифтерией, столбняком, паротитом, 

корью, на территории Сысертского 

городского округа 

% 0 0 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 8 "Обеспечение реализации программы «Развитие молодежной и социальной 

политики в СГО" 

Выполненные мероприятия: 

Обеспечена деятельность отдела по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа: созданы 

материально-технические условия для обеспечения деятельности отдела, реализации и 

популяризации мероприятий программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (30,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Уровень выполнения целевых 

показателей муниципальной программы 

% выполнения 

целевых 

показателей 

100 100 100% 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

 

МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

(постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 

3267, в ред. от 09.12.2016 г. № 3393). 

Подпрограмма № 1 "Обеспечение жильем молодых семей" 

Выполненные мероприятия: 

Выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 5 

молодым семьям. Все реализовали право.  

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (7 314,62 тысяч рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 3054,72 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 2183,5 тысяч рублей; 

- средства федерального бюджета – 2076,4 тысяч рублей. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 



 34 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

семей 5 5 100,0 

Доля молодых семей, получивших 

социальную выплату на приобретение 

жилья экономкласса или строительство 

жилого дома экономкласса 

процентов 4,7 4,7 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий" 

Выполненные мероприятия: 

Произведены выплаты на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям. 

Освоение бюджетных средств составляет 98,36 % (1035,49 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату 
семей 2 2 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 г. № 3980, в ред. от 15.12.2016 г. № 3405) 

Подпрограмма № 1 "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) Муниципальными учреждениями ФКиС населению предоставлялись 

муниципальные услуги: 

- доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 

ограниченного времени (10 час\день); рост количества посетителей спортивных объектов 

в год -2%; 

- доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 

ограниченного времени (10 час\день); рост количества посетителей спортивных объектов 

в год – 2%; 

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий согласно календарному плану - 149 ед.; 

- организация участия субъектов туристической деятельности в выставочных 

мероприятиях, направленных на продвижение муниципального туристического продукта. 
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2) Муниципальными учреждениями ФКиС были выполнены следующие виды 

муниципальных работ: 

- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня; согласно календарного плана 

проведено 149 мероприятий: («Золотая шайба», «Кожаный мяч» «Лыжня России», 

Спартакиада учащихся СГО, Спартакиада работников образовательных учреждений, 

Спартакиада работников Администрации СГО, Спартакиада сельских территорий, 

первенство СГО по хоккею, первенство СГО по волейболу, первенство г. Сысерть по 

зимнему мини-футболу. Первенство СГО по футболу, хоккею, волейболу). 

Доля жителей Сысертского городского округа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения Сысертского 

городского округа составляет 32,1 % (19 976 чел.); удельный вес детей и подростков 

систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности (ДЮСШ) - 23,8 % (3341 чел.); доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории населения – 1,9 %; 

 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (99,17 % от запланированного подпрограммой объема: 11288,42 тысяч 

рублей - средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля жителей Сысертского городского 

округа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности населения 

Сысертского городского округа 

% 33 32,1* 97,3 

Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий согласно календарному 

плану 

шт. 120 149 124,0 

Доля квалифицированных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта 
% 51,5 95,7* 185,8 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся   

физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории 

населения 

% 2,2 1,9 86,4 

* Данные Статистического отчета 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» по состоянию на 31.12.2016 г.  

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) работы по проектированию автономной газовой котельной ФОКа с 

универсальным спортивным залом 42Х24 г. Сысерть, ул. Коммуны; 

2) проведен ремонт кровли спортивного зала МКУ ФКиС «Стадион 

«Щелкунский» (Резервный фонд Свердловской области); 
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3) проведен ремонт кровли здания г. Сысерть, ул. Быкова 56-1 (Резервный фонд 

Свердловской области); 

4) ремонт помещений спортивного зала г. Сысерть, ул. Ленина 32; 

5) работы по обследованию несущих конструкций и прилегающих коммуникаций 

универсального нежилого помещения (спортивный зал) г. Сысерть, М-Н «Новый», 21. 

Освоение запланированных программой средств составляет 104,06 % (647,45 тысяч 

рублей, средства местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная.  

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество объектов, построенных и 

реконструированных в рамках 

муниципальной программы 

шт. 1 1* 100,0 

Обеспеченность населения Сысертского 

городского округа спортивными 

сооружениями: 

%    

1.Спортивные залы  18,2 17,6 96,7 

2.Плавательные бассейны  5,1 5,1 100,0 

3. Плоскостные сооружения  99,1 99,1 100,0 

* Данные Статистического отчета 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» по состоянию на 31.12.2016 г.  

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в СГО" 

Выполненные мероприятия: 

Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования детей - 

детско-юношеских спортивных школ спортивной формой и спортивным оборудованием 

(Борцовки для самбо, трусы и куртки для самбо; кимоно для занятий Дзюдо; Весы 

электронные до 150 кг; комплект "Рыцарь" для отработки ударов; перчатки для 

рукопашного боя; мячи футбольные, волейбольные; палки лыжные, лыжи гоночные для 

конькового хода FISCHER, лыжи беговые для классического хода FISCHER, палки 

лыжные алюминиевые, крепления лыжные; перчатки вратаря; шарики для настольного 

тенниса и др.) 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности 

(ДЮСШ) 

% 22,5 23,8* 105,8 

* Данные Статистического отчета 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» по состоянию на 31.12.2016 г.  

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) – 

результативная. 
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Подпрограмма № 4 "Развитие туризма в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) создание тематического туристского раздела на сайте учреждения за счет 

внебюджетных средств: 

- формирование и ведение муниципальной базы данных по туристским ресурсам 

Сысертского городского округа; количество данных по тур.ресурсам занесенным в реестр 

-99; 

-- ведение реестра туристских продуктов, реализуемых на территории Сысертского 

городского округа;  

2) проведение мероприятий, направленных на формирование туристической 

привлекательности Сысертского городского округа: 

- согласно календарного плана по туризму на 2016 год проведено 10 мероприятий. 

- информационный проект по анонсированию мероприятий, проводимых на 

территории Сысертского городского округа на Сысертском телевидении. 

- публикации анонсов мероприятий на сайте Центра развития туризма 

Свердловской области, Сысертском телевидении, социальных сетях, Сысертских СМИ. 

- в 2016 году в областной событийный календарь-справочник включено туристское 

мероприятие массовая прогулка «Бажовская верста». 

3) организация акций и мероприятий (выставок, ярмарок) по вопросам развития 

туризма: 

- выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства «Каменный цветок» в рамках проведения Дня города Сысерть. 

Денежные средства на выполнение программы не планировались. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Численность граждан, посещающих 

объекты туризма на территории 

Сысертского городского округа 

человек 75900 145922 192,3 

Количество объектов индустрии туризма 

на территории Сысертского городского 

округа 

единиц 23 24 104,3 

Количество туристских услуг и 

продуктов, реализуемых на территории 

Сысертского городского округа 

единиц 54 50 92,6 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 5 "Обеспечение реализации программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе" 

Денежные средства на выполнение программы не планировались. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Рост количества посетителей 

спортивных объектов в год (отношение 

фактического количества посетителей в 

% 2 2 100,0 
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отчетном периоде к их количеству в 

предыдущем периоде, x 100%) 

Удовлетворенность жителей и 

спортсменов качеством муниципальной 

Услуги (наличие/отсутствие 

обоснованных претензий, абсолютный 

показатель) 

единиц 0 0 - 

Рост количества участников и команд 

физкультурного мероприятия в 

заявленном плане, проведения 

мероприятия. (отношение фактического 

количества участников и команд к 

заявленному, x 100%) 

% 2 2 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 № 3978, в ред. от 15.06.2016 г. № 1558). 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Подпрограмма № 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 
МУП ЖКХ «Западное» 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

село Патруши – на сумму 781 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

деревня Большое Седельниково, ул. Лесная – на сумму 300 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково – на сумму 380 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Октябрьский – на сумму 249 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в поселке Большой 

Исток, Сысертского района, Свердловской области – на сумму 2 290 000,00 рублей. 
Освоение денежных средств, запланированных подпрограммой, составляет 100,0 % 

(4000,0 тысяч рублей - средства местного бюджета). Подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

Подпрограмма № 2 "Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 

водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

- Реконструкция, ремонт, аварийно-восстановительные работы, замена задвижек на сетях 

водоснабжения п. Двуреченск – на сумму 3 811 000,0 рублей; 

- Реконструкция канализационных сетей п. Двуреченск – на сумму 2 189 000,0 рублей. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % от запланированного 

подпрограммой объема (6000,0 тысяч рублей - средства местного бюджета). 

Подпрограмма оценивается как эффективная.  

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  
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Подпрограмма № 3 "Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 

года" 

Денежные средства на выполнение подпрограммы не выделялись. 

 

Подпрограмма № 4 "Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 

округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) проведение капитального ремонта муниципального имущества – на сумму 

438 450,14 рублей; 

2) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по 

муниципальному фонду – на сумму 1 513 153,53 рублей; 

3) Оплата ежемесячного вознаграждения агента по агентскому договору услуги 

ОАО «Энергосбыт Плюс» по сбору платежей за найм муниципального жилого фонда – 

49 012,06 рублей. 

Освоение бюджетных средств составляет 94,8 % от запланированного 

подпрограммой объема (2000,62 тысяч рублей - средства местного бюджета). 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Оценку результативности подпрограммы провести не возможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

Подпрограмма № 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 

годы»" 

Выполненные мероприятия: 
1) Финансовое обеспечение деятельности, направленной на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 

Освоение бюджетных средств составляет 91,31 % от запланированного 

подпрограммой объема (199,06 тысяч рублей - средства местного бюджета). 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

 

МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 26.12.2016г. № 3624) 

Подпрограмма № 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда" 

Выполненные мероприятия: 

1) Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством – предоставлено 11 жилых помещений (457,45 кв.м.) 
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Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % от запланированного 

подпрограммой объема (875,68 тысяч рублей - средства местного бюджета). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество семей, получивших жилые 

помещения 
семей 9 11 122,2 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда" 

Выполненные мероприятия: 

1) Обеспечение проживающих в аварийном жилье и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством: 
- Предоставлена выплата в размере 967, 28 тыс. руб. за аварийное жилое помещение по 

решению суда семье Х.  

- Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Тимирязева, 2, и ул. Карла Либкнехта, 34. Предоставлено 14 жилых помещений общей площадью 

442,3 кв.м. по договорам социального найма и договорам мены взамен аварийного жилья. 

Количество переселенных граждан- 43. 

Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, д.7. Предоставлено 7 жилых помещений общей площадью 335,3 кв.м. по 

договорам социального найма и договорам мены взамен аварийного жилья. Количество 

переселенных граждан- 24. 

Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д.20. Предоставлено 2 жилых помещений общей площадью 84,6 кв.м. по договорам 

социального найма взамен аварийного жилья. Количество переселенных граждан- 4. 

Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, Сысертский район, п. 

Октябрьский, ул. Свердлова, д.36. Предоставлено 11 жилых помещений общей площадью 417 

кв.м. по договорам социального найма и договорам мены взамен аварийного жилья. Количество 

переселенных граждан- 32. 

Расселены частично граждане из аварийного жилья: Свердловская область, Сысертский 

район, п. Двуреченск, ул. Клубная, д.8. Предоставлено 1 жилое помещение общей площадью 51,6 

кв.м. по договору социального найма взамен аварийного жилья. Количество переселенных 

граждан- 3. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 76,86 % от запланированного подпрограммой объема (47467,28 тысяч рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 11505,75 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 35961,52 тысяч рублей. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 
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Количество граждан Сысертского 

городского округа расселенных из 

аварийных домов 

человек 122 106 86,9 

Количество расселенных жилых 

помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа Сысертского городского 

округа 

шт. 39 24 61,5 

Количество снесенных аварийных домов шт. 0 0 - 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 01.12.2014 г. № 3985, в ред. от 17.11.2016 г. № 3144) 

Подпрограмма № 1 "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 

округа". 

Выполненные мероприятия: 

1) кап.ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, расположенных на них (Ремонт участка 

автомобильной дороги ул. Мкр. Новый от примыкания к ул. Сосновый Бор до 

пересечения с ул. Дачная.  Ремонт участка автодороги ул. С. Разина, ул. Энгельса до 

пересечения с пер. В. – Сысертский. Ремонт участка автодороги ул. Калинина, ул. 

Трактовая до пересечения с ул. Быкова. Ремонт участка автомобильной дороги ул. 

Коммуны от пересечения с ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Самстроя. Ремонт 

участка автодороги ул. Орджоникидзе 100 м на восток относительно ориентира ул. 

Свободы до пересечения с ул. Декабристов. Ремонт автодороги п. Большой Исток, 

Свердловской области, по ул. Ленина. с. Патруши Ремонт автодороги ул. 1 Мая (участок 

дороги от пересечения с ул. Советская (с. Бородулино) в направлении пересечения с ул. 

Энгельса), ул. Пионерская (участок дороги от пересечения с ул. Советская до моста через 

реку Арамилка), ул. Колхозная (участок дороги от магазина «Талисман» в направлении 

пересечения с ул. Тепличная); 

2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них (Ямочный ремонт г. Сысерть: ул. 

Энгельса, ул. Быкова, ул. Ленина, ул. К.Либкнехта, ул. Р.Люксембург, ул. К.Маркса, ул. 

Свердлова, ул. Тимирязева, ул. Самстроя, ул. Декабристов, ул. Ленина, ул. Большевиков, 

ул. Токарей, ул. Свободы; Исправление профиля грунтовых автомобильных дорог: ул. 

Дачная, ул. Кремлевская, ул.  Некрасова, пер. Светлый, ул. К.Маркса, ул. Светлая, ул. 4й 

Пятилетки, ул. Володарского, ул. Дзержинского, ул. Бажова, ул. Зеленая, ул. Тихая, ул. 

Быкова, ул. Высоцкого; Зимняя механизированная уборка снега по населенным пунктам 

Сысертского городского округа; Летняя механизированная уборка улиц; Установка 

дорожных знаков, ограждений, искусственных дорожных неровностей и нанесение 

разметки: установка проведена вблизи с образовательными учреждениями Сысертского 

городского округа; Приобретение коммунальной уборочной машины). 

Освоение бюджетных средств составляет 100,44 % от запланированного 

подпрограммой объема (52383,21 тысяч рублей, в т.ч. 24569,845 - средства областного 

бюджета, 27813,36 – средства местного бюджета). Подпрограмма оценивается как 

эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица Значение целевого показателя 
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измерения Плановое Фактическое % 

выполнения 

Протяженность построенных и 

реконструируемых автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 0 0 100,0 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых 

выполнены работы по капитальному 

ремонту и ремонту от общей 

протяженности дорог 

процентов 13,5 13,5 100,0 

Протяжённость автомобильных дорог 

местного значения, в отношении 

которых проведён ремонт 

км 436,5 436,5 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории 

Сысертского городского округа". 

Выполненные мероприятия: 
1) предоставление субсидий из бюджета Сысертского городского округа транспортным 

организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 

маршрутам и рейсам; 

2) осуществление полномочий по обеспечению картами маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок. 

Освоение бюджетных средств составляет 76,73 % (1880,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество регулярных автобусных 

маршрутов городского и пригородного 

сообщения 

Шт. 9 9 100,0 

Количество приобретенных автобусов единиц 0 0 - 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа". 

Выполненные мероприятия: 

1) улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и 

дорог Сысертского городского округа современными техническими средствами 

организации дорожного движения.  

2) установка дорожных знаков;  

3) нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки 1.14.1 «Зебра»; 

4) эксплуатационное содержание технических средств регулирования дорожного 

движения светофоров;  

5) приобретение дорожных ограждений и светофоров типа Т7 и оборудование 

наиболее опасных участков улично-дорожной сети. 
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Программа оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств составляет 

100,0 % (3970,37 тысяч рублей - средства местного бюджета) от запланированного 

подпрограммой объема. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Эффективная реализация «проектов 

организации дорожного движения на 

улично-дорожной сети» на территории 

населенных пунктов Сысертского 

городского округа 

процентов да да* - 

Профилактика возникновения опасных 

участков улично-дорожной сети 
наличие да да - 

Сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма 
процентов 7,35 Нет данных - 

Оснащение улиц и дорог Сысертского 

городского округа современными 

техническими средствами организации 

дорожного движения 

Единиц 105 350 333,3 

* проекты организации дорожного движения на территории всех населенных 

пунктов Сысертского городского округа приняты и утверждены в 2015 г. 

 

Оценить степень достижения результатов (целевых показателей) подпрограммы не 

представляется возможным. 

 

Подпрограмма № 4 "Организация  и содержание объектов благоустройства". 

Выполненные мероприятия: 

1) Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного 

освещения территорий городского округа: организация уличного (наружного) освещения, 

техническое обслуживание сетей наружного освещения; 

2) Организация благоустройства и озеленение территории: 

- санитарная очистка территории Сысертского городского округа; 

- обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и  

зелёными насаждениями; 

- проведение акарицидной и других видов санитарных обработок территорий; 

- финансовое обеспечение гос.полномочия Св.обл. по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

- организация сбора и вывоз ТБО из жилого сектора Сысертского городского 

округа. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 104,64 % (20899,49 тысяч рублей, в т.ч. 1440,6 - средства областного бюджета, 

12985,36 – средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Протяженность сетей наружного 

освещения, в отношении которых 

выполнены работы по текущему ремонту 

и содержанию сетей наружного 

освещения 

Км 234 234 100,0 
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Площадь выкошенных обочин м² 17250 126500 733,3 

Количество сформированных крон 

деревьев 
Шт. 197 257 130,5 

Количество оформленных цветников и 

зелёных насаждений 
Шт. 80 85 106,25 

Общая площадь обработанных 

территорий (акарицидная и другие виды 

санитарных обработок) 

Га 26 26 100,0 

Доля территории округа, где проведено 

благоустройство и санитарная очистка от 

общей площади 

% 100 100 100,0 

Количество отловленных бесхозных 

животных 
Шт. 58 220 379,3 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 5 "Организация содержания мест захоронения". 

Выполненные мероприятия: 

Возмещение затрат по организации и содержанию мест захоронения на территории 

Сысертского городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (1100,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Уборка территории кладбищ га 6,9 6,9 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 7 "Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития" 

Выполненные мероприятия: 

1) финансовое обеспечение выполнения муниципальных заказов; 

2) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию 

программы. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 101,08 % (4674,92 тысяч рублей, средства местного бюджета) от 

запланированного подпрограммой объема. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории 

Сысертского городского округа 

документ 17 16 94,1 
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Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое в 

Сысертском городском округе 

документ 11 14 127,3 

Выдача разрешений на право 

производства земляных работ на 

территории Сысертского городского 

округа 

документ 68 65 95,6 

Прием заявлений и выдача актов 

обследования состояния жилого дома и 

(или) хозяйственных построек, 

расположенных на территории 

Сысертского городского округа для 

заготовки древесины на осуществление 

текущего ремонта жилого дома и (или) 

хозяйственных построек 

документ 32 1 3,1 

Выполнение функций заказчика на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и 

содержанию объектов, в том числе 

объектов муниципальной собственности, 

на территории Сысертского городского 

округа 

объект 16 157 981,3 

Технический (строительный) контроль 

(надзор) за строительством, 

реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов 

объект 52 49 94,2 

Экспертиза сметной документации на 

предмет достоверности сметной 

стоимости строительства, реконструкции 

и кап. Ремонтов объектов, 

финансируемых из местного, областного 

бюджетов 

объект 160 160 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Сысертского городского округа на 2016-2020 

годы» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.12.2016 

г. № 3625). 

Подпрограмма № 1 "Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) лабораторные исследования проб воды из нецентрализованных источников 

водоснабжения (Отбор и лабораторные исследования проб воды, воздуха, почвы, 

отходов); 

2) участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО: ликвидация 9000 муб. м. 

несанкционированных свалок в лесопарковой зоне, за границами населенных пунктов; 

изготовление и установка аншлагов на природоохранную тематику; 

3) обеспечение населения Сысертского городского округа водой стандартного 

качества: разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения; обустройство 3х источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев). 

Освоение запланированных подпрограммой средств составляет 100,0 % (1985,39 

тысяч рублей - средства местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 
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Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество кубических метров 

ликвидированных свалок твердых 

бытовых отходов, размещенных 

несанкционированно 

М.куб. 9000 9000 100,0 

Количество обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения 
единиц 3 3 100,0 

Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой стандартного качества из 

источников нецентрализованного 

водоснабжения 

проценты 55 55 100,0 

Доля населения охваченного сбором 

ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся в процессе 

жизнедеятельности 

проценты 0 0 - 

Количество отремонтированных 

скотомогильников 
единиц 0 0 - 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" 

Выполненные мероприятия: 
1) МУП ЖКХ «Сысертское» 

- Содержание ГТС Кашинское (плотина ГЭС-4) – на сумму 70 000,00 рублей; 

- Содержание ГТС Сысертское (плотина ГЭС-2) – на сумму 70 000,00 рублей; 

- Содержание ГТС Заводское (плотина ГЭС-3) – на сумму 30 000,00 рублей; 

- Содержание ГТС Верхне-Сысертского гидроузла – на сумму 80 000,00 рублей; 

МУП ЖКХ «Западное» 

- Содержание ГТС Патрушевского пруда на реке Арамилка, п. Патруши – на сумму 

220 000,0 рублей; 

- Содержание ГТС М. Седельниковского пруда на реке Арамилка, д. Малое Седельниково 

– на сумму 80 000,0 рублей; 

- Содержание ГТС Октябрьского пруда на реке Кипучий ключ, п. Октябрьский – на сумму 

200 000,0 рублей; 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 

- Содержание ГТС Двуреченское, п. Двуреченск, 0,5 км. от устья р. Сысерть – на сумму 

100 000,0 рублей. 

2) Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» - 

на сумму 306 000,0 рублей. 

Освоение бюджетных средств составляет 72,25 % (1156,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество (отсутствие) чрезвычайных 

ситуаций на гидротехнических 

сооружениях 

единиц 0 0 100,0 
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По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 

округа на 2015 - 2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 г. № 3984, в ред. от 09.12.2016 г. № 3394) 

Подпрограмма № 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 

территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов" на 

2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) Выдано 6 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 2 свидетельства- гражданам, 

проживающим в сельской местности, 4 свидетельства – молодым семьям и молодым 

специалистам. Денежные средства на социальные выплаты перечислены на 

блокированные счета участников мероприятий. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 100,0 % от запланированного подпрограммой объема (7028,33 тысяч рублей, 

том числе: 

- средства местного бюджета – 1514,03 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 3574,7 тысяч рублей; 

- средства федерального бюджета – 1939,6 тысяч рублей. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс.кв. м. 0,3 0,3 100,0 

Ввод (приобретение) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов 
тыс.кв. м. 0,2 0,2 100,0 

Сокращение числа семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности 
ед. 6 2 33,3 

Сокращение числа молодых семей и молодых 

специалистов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности 
ед. 4 4 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы» (постановление Администрации Сысертского городского округа 

30.12.2015 № 3677). 

Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия:  

1) Во всех дошкольных учреждениях (31 ДОУ) Сысертского городского округа 

организовано предоставление дошкольного образования (в дошкольных учреждениях 

созданы условия в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2011г. № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»). 

2) Оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с соглашением между МОПОСО и 

Администрацией СГО, в основе договорных отношений - "дорожная карта". 

3) Питание детей дошкольного возраста осуществляется путем заключения 

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания.  

4) Частные дошкольные учреждения, имеющие лицензию на право введения 

образовательной деятельности, на территории СГО не зарегистрированы; 

5) Открытие дошкольных учреждений: 

21.07.2016 года – ДОУ на 270 мест в г. Сысерть, улица К-Маркса, 132 

11.08.2016 года – ДОУ на 270 мест в с. Патруши, улица Колхозная, 23 В 

01.08.2016 года – ДОУ на 270 мест в п. Большой Исток, улица Парковая, 1 

08.09.2016 года – ДОУ на 170 мест в п. Октябрьский, улица Чапаева, 3 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,8 % от запланированного подпрограммой объема (393 032,48 тысяч рублей, 

из них: 

- 148 750,08 тыс. руб. - средства местного бюджета; 

- 244 282,4 тыс. руб. - средства областного бюджета. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет 

услугами дошкольного образования 
процентов 100 100 100,0 

Доля детей 3-7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного образования 
процентов 93 100 107,5 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в общем образовании в 

Свердловской области 

процентов 100 61,3 61,3 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) во всех организациях Сысертского городского округа организовано 

предоставление общего образования (учащиеся обеспечены учебниками, распределены по 

классам, у каждого класса есть классный руководитель; в учреждениях учебный процесс 

организован в соответствии с САНПИН);  

2) оплата труда пед. работников общеобразовательных организаций 

осуществляется в соответствии с соглашением между МОПОСО и Администрацией 

Сысертского городского округа; 

3) питание школьников осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов с предприятиями, предоставляющими данные услуги; проведено 23 аукциона; 

4) организован и осуществляется подвоз в образовательные учреждения в сельской 

территории с помощью 15 автобусов.  
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5) частных общеобразовательных организаций, имеющих лицензию и 

аккредитацию, на территории СГО нет; 

6) повышение квалификации педагогов осуществляется на основе соглашения между ИРО 

и УО АСГО на бесплатной основе. За год повышение квалификации прошли 398 человек от 

общего количества педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений 

Сысертского городского округа. 
Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 97,34 % от запланированного подпрограммой объема (500 127,876 тысяч 

рублей, из них: 

- 125 958,78 тыс. руб. - средства местного бюджета; 

- 374 169,09 тыс. руб. - средства областного бюджета. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Охват детей школьного возраста в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Сысертского городского 

округа образовательными услугами в 

рамках государственного 

образовательного стандарта и 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций (6 класс) 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в связи с 

введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования, от общей 

численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых 

на курсы повышения квалификации в 

связи с введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Охват детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами 

коррекционного образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля общеобразовательных организаций, 

в которых обеспечены возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процентов 25,0 25,0 100,0 

Доля общеобразовательных организаций, 

функционирующих в рамках 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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Охват организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных организаций 

процентов 94,7 96,7 102,11 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный 

экзамен в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 96,05 97,5 101,5 

Соотношение уровня средней заработной 

платы учителей общеобразовательных 

школ и средней заработной платы в 

экономике Свердловской области 

процентов 
не менее 

100,0 
80,7 80,7 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих условия для 

электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных 

технологий 

процентов 20,0 4,8 24,0 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного образования и другие 

особые программы 

процентов 15,0 9,5 63,3 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия в рамках программы: 

1) дополнительное образование детям предоставляется в учреждениях 

дополнительного образования детей (МАОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ЦДТТ, МАОУ ДОД 

ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮСШ МД) и на базе образовательных организаций СГО в рамках 

внеурочной деятельности;  

2) заключены муниципальные контракты на закупку путевок в летние 

оздоровительные лагеря;  

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 22.03.2016 

года № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области до 2020 года» на условиях софинансирования 

организован отдыха и оздоровление детей и подростков в Сысертском городском округе. 

Оздоровлено различными видами отдыха 4314 детей. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,51 % от запланированного подпрограммой объема (60 979,36 тысяч рублей, 

из них: 

- 48 281,46 тыс. руб. - средства местного бюджета; 

- 12 697,9 тыс. руб. - средства областного бюджета. 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

процентов 70,0 70,0 100,0 
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общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

Свердловской области 

процентов 90,0 86,7 86,7 

Доля детей и подростков, получивших 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, загородных детских 

оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста, а 

также иными формами оздоровления 

детей 

процентов 51,90 50,5 97,3 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций  Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) во всех учреждениях проведен ремонт; 

В рамках местного бюджета в ДОУ проведены: 

- ремонт пищеблока (№ 59,16, 27) 

- ремонт  кровли (№ 48, 14,10,6,5, 36) 

-замена оконных блоков (№ 14, 44, 1, 36) 

-ремонт вентиляционной системы (№1) 

-ремонт электроосвещения (№1,3, 59) 

-ремонт отопительной системы (№13, 35) 

-замена эвакуационных дверей (№27, 16) 

-ремонт отмостки (№36) 

-ремонт крыльца (№ 36, 27) 

-ремонт системы водоснабжения (№ 46) 

-ремонт фасада (№ 1) 

-ремонт пролетов (№ 48) 

В рамках местного бюджета в ОУ проведены: 

- ремонт кровли (№ 11, 18) 

-замена оконных блоков (№ 8, 10, 16, 19, ВСОШ) 

-ремонт электроосвещения (№ 23) 

-ремонт отопительной системы (№ 23) 

-ремонт системы водоснабжения (№2) 

-ремонт системы канализации (№ 3, 12) 

-ремонт выгреба (№ 5) 

-ремонт входной группы (№7) 

-замена пола в обеденном зале (№ 13) 

-ремонт туалета ( № 6, 14, 35) 

2) На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

12.04.2016 года № 265-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области до 2020 года» 

приобретен 1 автобус (СОШ № 16, с. Никольское). 
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3) На основании письма Правительства Свердловской области от 31.08.2016 № 

02-01-81/7577 "О подтверждении информации о потребности в замене автобусов" за счет 

средств федерального бюджета приобретены 2 автобуса (СОШ № 7, с. Патруши, НОШ № 

13, п. Бобровский). 

4) На основании Постановления Правительства Свердловской области от 18.05.2016 года 

№ 343-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом в Свердловской области в 2016 году» в СОШ № 18 (п. Октябрьский) проведен 

капитальный ремонт спортзала на условиях софинансирования. 
Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,92 % от запланированного подпрограммой объема (20 453,15 тысяч рублей, 

из них: 

- средства местного бюджета – 18635,52 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 1519,53 тысяч рублей; 

- средства федерального бюджета – 298,1 тысяч рублей). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, в том 

числе 

    

зданий дошкольных учреждений процентов 24,7 30,9 125,1 

зданий общеобразовательных 

учреждений 
процентов 9,5 11,9 125,3 

Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших 

лицензирование 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля детей-инвалидов, получающих 

общее образование на дому в 

дистанционной форме, от общей 

численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение по 

дистанционным технологиям 

процентов 100,0 100,0 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 

Подпрограмма № 5 "Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

организаций Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) Завершено строительство здания дошкольного образовательного учреждения в 

с. Патруши (270 мест). 

 



 53 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 157,04 % от запланированного подпрограммой объема (3926,06 тысяч рублей - 

средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество построенных современных 

зданий дошкольных образовательных 

организаций  

Количество 2* 1 50,0 

*Невнесение изменений в целеные показатели. 

 

Проведение оценки целевых показателей нецелесообразно. 

 

Подпрограмма № 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 

1) обеспечена деятельность Управления образования Администрации Сысертского 

городского округа; 

2) проведены мероприятия муниципального уровня: конкурс «Математический 

марафон» для учащихся 5-8, 10 классов; муниципальная олимпиада среди учащихся специальных 

(коррекционных) классов; пятый муниципальный фестиваль детского вокального творчества 

дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа «Детская песенная 

волна – 2016»; муниципальный исторический марафон среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Сысертского городского округа в 2016 году; организация и проведение 

муниципального этапа областной игры для младших школьников «Интеллектуальная радуга – 

2016».; муниципальный этап олимпиады школьников начальных классов Сысертского городского 

округа и др. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,64 % от запланированного подпрограммой объема (24 347,6 тысяч рублей - 

средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Степень эффективного и качественного 

управления сферой образования в 

Сысертском городском округе, 

муниципальными финансами и 

использования муниципального 

имущества 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля работников в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

переведенных на систему 

«эффективного» контракта 

процентов 100,0 100,0 100,0 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 
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МП «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

(постановление Администрации Сысертского городского округа 26.11.2014 г. № 3958, 

в ред. от 27.10.2016 г. № 2969) 

Подпрограмма № 1 "Развитие культуры в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия:  

1) организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

2) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

сети Интернет; приобретено книг в количестве 4280 экземпляров, оформлена подписка 

периодических изданий в количестве 1114 комплектов; 

3) организована деятельности культурно-досуговых учреждений культуры; 

4) проведены мероприятия в сфере культуры. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,99 % (121275,19 тысяч рублей, из них 

121010,19 тыс. руб. - средства местного бюджета, 209,0 тыс. руб. – средства областного 

бюджета, 56,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета). Подпрограмма 

оценивается как эффективная.  

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Причины 

отклонения 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

 

Число посещений 

муниципальных библиотек  

тыс. 

человек 
134,0 145,7 108,3 - 

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

(по сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов 8 8 100,0 - 

Количество экземпляров 

новых поступлений в фонды 

муниципальных библиотек 

Сысертского городского 

округа в расчете на 1000 

жителей 

единиц 53,2 68 127,8 - 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких учреждений 

процентов 67 94 140,0 - 

Доля муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них 

электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества библиотек 

процентов в 

общем 

количестве 

этих 

библиотек 

100 100 100 - 

Доля общедоступных 

муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным 

ресурсам сети  Интернет, от 

количества общедоступных 

процентов 100 100 100 - 



 55 

библиотек, имеющих 

техническую возможность 

для подключения к сети 

Интернет 

Количество 

библиографических записей в 

электронном каталоге 

библиотек Сысертского 

городского округа (по 

сравнению с предыдущим 

годом)  

процентов 48,1 48,1 100,0 - 

Доля электронных изданий в 

общем количестве 

поступлений в фонды 

библиотек 

процентов 1,0 1,0 100,0 - 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов 92,4 90,8 98,0 

При 

формирован

ии бюджета 

2016 года 

планировали 

сумму по 

предыдущем

у году 

плановую - 

24497,9 

рублей, а не 

достигнутую 

26023 рубля 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 2 "Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия:  

1) предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования в сфере культуры; 

2) капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - технической 

базы таких организаций:  

- капитальный ремонт модульной котельной (Б-Истокская ДШИ); 

- ремонтные работы фойе 2- го этажа в здании МБУ ДХШ 

- ремонт входной группы, демонтаж веранды, установка дверного блока 

(Октябрьская ДШИ). 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,98 % (44 538,9 тысяч рублей, средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля выпускников детских школ 

искусств, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные 

организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года 

процентов 14,0 19,54 139,5 

Доля детских школ искусств, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве таких 

процентов 43 83 193,0 



 56 

организаций (учреждений) 

Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

процентов 6,2 8,1 130,6 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года" 

Выполненные мероприятия:  

1) обеспечена деятельность муниципальных органов (центральный аппарат); 

2) создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 

муниципальной власти в сфере культуры 

Подпрограмма оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств 

составляет 99,8 % (6 314,5 тысяч рублей, средства местного бюджета). 

Показатели реализации подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципальные 

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

процентов 87,5 87,5 100,0 

Доля руководителей учреждений, 

работающих на условиях «эффективного 

контракта» 
процентов 100 100 100,0 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых 

населению муниципальных услуг в 

сфере культуры 

процентов 75 80 106,7 

 

По степени достижения заявленных результатов (целевых показателей) 

подпрограмма оценивается как результативная. 

 


